
Эстетичное хранение для элегантной гостиной
Вы можете адаптировать систему для хранения БЕСТО под себя.
Высокая или низкая, широкая или узкая – самое главное, что 
серия позволяет получить идеальный для вас вариант! А если вам 
захочется перемен – систему можно в любой момент изменить или 
добавить в нее новые компоненты. Возможности безграничны. 

Серия БЕСТО сможет удовлетворить все ваши потребности в хра-
нении. В ней найдется  место для всего на свете – от телевизора 
и игровых приставок до коллекции DVD и домашней библиотеки. 
Систему можно сделать высокой или низкой, поставить ее на пол 
или повесить на стену. Серия БЕСТО легко скроет все шнуры. Ее 
можно оснастить как глухими дверцами, за которыми скроется лю-
бой беспорядок, так и стеклянными, сквозь которые будут видны, 
но при этом защищены от пыли, все предметы вашей особой гордо-
сти.  В серии БЕСТО есть различные цвета с различными видами 
отделки, поэтому вы обязательно найдете подходящий для себя 
вариант.

Самостоятельно или с нашей помощью
Хотите все сделать сами? Это ваше право – но не обязанность!  
На вашем пути к созданию готового решения БЕСТО мы готовы 
предложить вам помощь – вы можете воспользоваться такими ус-
лугами, как кредитование, набор товаров на Складе самообслужи-
вания, доставка, сборка и пр. Подробнее – на сайте www.IKEA.ru.

ВНИМАНИЕ!
Закаленное стекло требует
осторожного обращения!
Повреждения и царапины
на поверхности могут стать
причиной того, что стекло
внезапно разобьется. Однако
закаленное стекло разбивается
на мелкие кусочки, а не на
острые осколки.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях безопасности стеллажи 
следует крепить к стене 
с помощью прилагаемого 
стенного крепежа.  
Для различных стенных 
покрытий требуются различные 
крепежные приспособления. 
Выберите подходящие для 
ваших стен (не прилагаются). 
Измерьте глубину и ширину 
вашего телевизора. Ширина 
и глубина тумбы под ТВ должны 
быть больше.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
При выборе места под ТВ
cуществует простое правило:
чем больше экран, тем 
расстояние до телевизора
должно быть больше.
Пропорции следующие: 1
дюйм диагонали экрана
соответствует 10 сантиметрам
расстояния до телевизора.
Например, 32 дюйма 
соответсвуют расстоянию в 
3.2 метра. Для идеальных 
условий просмотра одна 
треть высоты экрана должна 
находиться выше уровня глаз, 
а две трети - ниже уровня 
глаз. Для ЖК и плазменных ТВ
рекомендуется иметь неяркую
подсветку, расположенную
за экраном. Благодаря этому 
будут меньше уставать глаза, 
и улучшится качество
изображения: его темные
участаки станут объемнее. 

мебель для хранения/под ТВ

BESTÅ/БЕСТО
РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ

Некоторых представленных здесь товаров может не быть в наличии. Более подробную информацию 
вы сможете найти на сайте www.IKEA.ru или у сотрудника в магазине. Вся мебель продается в 
разобранном виде.
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Из компонентов системы БЕСТО можно создавать самые 
разнообразные комбинации, которые будут соответство-
вать вашему помещению, образу жизни и индивидуаль-
ному вкусу.

Мы предлагаем широкий ассортимент готовых комбина-
ций БЕСТО, которые вы можете посмотреть и выбрать 
на сайте www.IKEA.ru. Если же среди них вы не найдете 
подходящий для себя вариант или захотите доработать 
какое-либо из решений, вы можете воспользоваться 
нашей программой для проектирования комбинаций 
БЕСТО. С ее помощью вы сможете дополнить, видоизме-
нить любую готовую комбинацию или создать собствен-
ную «с нуля».

Программа позволяет экспериментировать, сочетая раз-
ные каркасы, полки, дверцы, ручки и другие элементы, 
пока у вас не получится решение, полностью соответ-
ствующее вашим потребностям и вкусу.

Когда комбинация БЕСТО будет готова, вы сможете 
посмотреть ее полную стоимость, а также сохранить 
и распечатать список всех использованных товаров. 
Принесите его в магазин, чтобы вам было проще совер-
шить покупку.

Программой для проектирования можно воспользо-
ваться в отделе магазина ИКЕА, где продаются товары 
БЕСТО, на специальных стойках. Также программа  
доступна по ссылке: www.IKEA.ru/BESTAplanner. 

СОЗДАЙТЕ СВОЮ КОМБИНАЦИЮ БЕСТО
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Комбинируйте дверцы и фронтальные панели ящиков системы БЕСТО по своему вкусу. Более подробно решения пред-
ставлены в программе для проектирования БЕСТО на www.IKEA.ru/BESTAplanner. Все модули высотой более 64см необ-
ходимо обязательно крепить к стене.

РЕШЕНИЯ С ДВЕРЦАМИ И ЯЩИКАМИ

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ЯЩИКОВ

60×38см 

ДВЕРЦЫ 

60×26см 

(ручки продаются отдельно)

60×64см 60×38см 
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КОМБИНАЦИИ

Общий размер: 300×42×192см
Эта комбинация: 45 549₽                                  
БЕСТО тумба под ТВ, 180×40×38см, черно-коричневый 502.994.32 1шт.

БЕСТО каркас, 120×40×38см, черно-коричневый 402.993.24 1шт.
БЕСТО каркас, 60×40×192см, черно-коричневый 202.993.39 2шт.
БЕСТО каркас, 60×40×38см, черно-коричневый 602.993.42 1шт.

БЕСТО полка, 56×36см, черно-коричневый 902.994.73 11шт.
БЕСТО стеклянная полка, 56×36см, стекло 503.838.74 2шт.

БЕСТО каркас ящика, 60×15×40см, черно-коричневый 603.630.12 3шт.
БЕСТО направляющие ящика, нажимные, 2шт. 903.629.97 3шт.
БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 7шт.
КЭЛЛЬВИКЕН фронтальная панель ящика, 60×26см, 
тёмно-серый под бетон 704.259.91 3шт.

КЭЛЛЬВИКЕН дверца 60×64см, тёмно-серый под бетон 603.645.25 2шт.
СИНДВИК стеклянная дверца, 60×64см,                        
черно-коричневый

903.843.72 2шт.

КЭЛЛЬВИКЕН дверца/фронтальная панель ящика, 
60×38см, тёмно-серый под бетон 304.259.93 3шт.
БЕСТО накладная шина, 60см, серебристый 203.838.80 3шт.

Общий размер: 300×22/42×211см
Эта комбинация: 36 750₽ 
БЕСТО каркас, 120×40×38см, под беленый дуб 902.993.26 1шт.
БЕСТО каркас, 60×40×38см, под беленый дуб 202.993.44 1шт.
БЕСТО каркас, 60×20×38см, под беленый дуб 702.993.32 3шт.
БЕСТО каркас, 60×20×64см, под беленый дуб 002.993.35 2шт.
БЕСТО каркас, 60×40×64см, под беленый дуб 502.993.47 1шт.
БЕСТО полка, 56×36см, под беленый дуб 402.994.75 4шт.

БЕСТО стеклянная полка, 56×16см, стекло 103.838.71 2шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×15×40см, под беленый дуб 003.630.29 3шт.
БЕСТО направляющие ящика, нажимные, 2шт. 903.629.97 3шт.
БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 6шт.
СЕЛЬСВИКЕН фронтальная панель ящика, 60×26см, 
глянцевый белый

103.843.66 3шт.

ГЛАССВИК стеклянная дверца, 60×64см, белое/матовое 
стекло

403.839.59 2шт.

СЕЛЬСВИКЕН дверца/фронтальная панель ящика,  
60×38см, глянцевый белый

703.840.33 3шт.

СЕЛЬСВИКЕН дверца, 60×64см, глянцевый белый 903.840.08 1шт.
БЕСТО накладная шина, 60см, серебристый 203.838.80 5шт. 

Общий размер: 180×22/42×166см
Эта комбинация: 22 249₽
БЕСТО тумба под ТВ, 180×40×38см, белый 302.994.33 1шт.
БЕСТО каркас, 60×20×38см, белый 902.993.31 3шт.
БЕСТО полка, 56×36см, белый 702.994.74 1шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×15×40см, белый 403.630.27 1шт.

БЕСТО направляющие ящика, нажимные, 2шт. 903.629.97 1шт.
БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 5шт.
ЛАППВИКЕН фронтальная панель ящика, 60×26см, белый 404.240.40 1шт.
ЛАППВИКЕН дверца/фронтальная панель ящика, 60×38см, 
белый

204.240.36 2шт.

ГЛАССВИК стеклянная дверца, 60×38см, белое/прозрачное 
стекло

503.839.54 3шт.

БЕСТО ножка, серый 2 шт 703.787.58 2шт.
БЕСТО ножка-подпорка, 10см, серый 803.838.82 2шт.
БЕСТО накладная шина, 60см, серебристый 203.838.80 3шт.

Общий размер: 240×22/42×204см
Эта комбинация: 23 900₽
БЕСТО каркас 120×40×38см, белый 102.993.25 2шт.
БЕСТО каркас, 60×20×38см, белый 902.993.31 5шт.

БЕСТО полка, 56×36см, белый 702.994.74 2шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×15×40см, белый 403.630.27 2шт.

БЕСТО направляющие ящика, нажимные, 2шт. 903.629.97 2шт.

ЛАППВИКЕН фронтальная панель ящика, 60×26см, белый404.240.40 2шт.
ЛАППВИКЕН дверца/фронтальная панель ящика, 
60×38см, белый

204.240.36 7шт.

БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 7шт.

БЕСТО накладная шина, 60см, серебристый 203.838.80 5шт. 



5

КОМБИНАЦИИ

Общий размер: 240×22/42×166см 
Эта комбинация: 25 799₽
БЕСТО тумба под ТВ, 120×40×38см, черно-коричневый 102.994.29 1шт.
БЕСТО каркас 120×40×38см, черно-коричневый 402.993.24 1шт.
БЕСТО каркас, 60×20×38см, черно-коричневый 102.993.30 2шт.
БЕСТО полка, 56×36см, черно-коричневый 902.994.73 2шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×15×40см, черно-коричневый 603.630.12 2шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×25×40см, черно-коричневый 403.630.13 2шт.
БЕСТО направляющие ящика, плавно закрывающиеся, 
2шт.

203.630.09 4шт.

СЕЛЬСВИКЕН фронтальная панель ящика, 60×26см, глян-
цевый коричневый с рисунком

903.843.67 2шт.

СЕЛЬСВИКЕН дверца/фронтальная панель ящика, 
60×38см, глянцевый коричневый с рисунком

403.840.39 2шт.

ГЛАССВИК стеклянная дверца, 60×38см, черное/дымча-
тое стекло

703.839.53 2шт.

БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 2шт.
БЕСТО накладная шина, 60см, серебристый 203.838.80 2шт.

Общий размер: 180×42×48см
Эта комбинация: 14 849₽ 
БЕСТО тумба под ТВ, 180×40×38см, белый 302.994.33 1шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×15×40см, белый 403.630.27 1шт.
БЕСТО полка см, 56×36см, белый 702.994.74 1шт.
БЕСТО стеклянная полка, 56×36см, стекло 503.838.74 2шт.
БЕСТО направляющие ящика, нажимные, 2шт. 903.629.97 1шт.
СЕЛЬСВИКЕН фронтальная панель ящика, 60×26см, 
глянцевый белый

103.843.66 1шт.

ГЛАССВИК стеклянная дверца, 60×38см, белое/матовое 
стекло

203.839.55 2шт.

БЕСТО ножка, серый 2 шт 703.787.58 2шт.
БЕСТО ножка-подпорка, 10см, серый 803.838.82 2шт.
БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 2шт.

Общий размер: 180×42×192см
Эта комбинация: 29 849₽
БЕСТО тумба под ТВ, 180×40×64см, черно-коричневый 203.058.87 1шт.
БЕСТО каркас 120×40×38см, черно-коричневый 402.993.24 1шт.
БЕСТО каркас, 60×40×38см, черно-коричневый 602.993.42 1шт.
БЕСТО полка, 56×36см, черно-коричневый 902.994.73 6шт.
БЕСТО стеклянная полка, 56×36см, стекло 503.838.74 3шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×25×40см, черно-коричневый 403.630.13 1шт.
БЕСТО направляющие ящика, нажимные, 2шт. 903.629.97 1шт.
СЕЛЬСВИКЕН дверца/фронтальная панель ящика, 
60×38см, глянцевый серо-зелёный

903.640.53 3шт.

ГЛАССВИК стеклянная дверца, 60×38см,                        
серо-зелёный/прозрачное стекло

403.639.99 3шт.

БЕСТО накладная шина, 60см, серебристый 203.838.80 3шт.
БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 5шт.

Общий размер: 120×40×192см
Эта комбинация: 24 400₽

БЕСТО каркас, 60×40×192см, черно-коричневый 202.993.39 2шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×15×40см, черно-коричневый 603.630.12 2шт. 
БЕСТО каркас ящика, 60×25×40см, черно-коричневый 403.630.13 2шт. 
БЕСТО направляющие ящика, нажимные, 2шт. 903.629.97 4шт. 
БЕСТО полка, 56×36 черно-коричневый 902.994.73 4шт.

БЕСТО стеклянная полка, 56×36cм, стекло 503.838.74 4шт. 

БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 4шт. 
ЛАППВИКЕН дверца/фронтальная панель ящика, 
60×38см, черно-коричневый

404.240.35 2шт. 

ЛАППВИКЕН фронтальная панель ящика, 60×26см, чер-
но-коричневый

604.240.39 2шт. 

СИНДВИК стеклянная дверца, 60×64см, черно-коричне-
вый

903.843.72 4шт. 



КОМБИНАЦИИ

Общий размер: 120×42×74см
Эта комбинация: 7 700₽ 
БЕСТО каркас, 120×40×64см, черно-коричневый 702.993.27 1шт.
БЕСТО полка, 56×36см, черно-коричневый 902.994.73 4шт.
БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 2шт.
LAPPVIKEN  дверца/фронтальная панель ящика, 60×38см, 
черно-коричневый

404.240.35 2шт.

СТУББАРП ножки, черно-коричневый, 2шт. 003.843.76 2шт.
БЕСТО ножка-подпорка, 10см, серый 803.838.82 1шт.

Общий размер: 240×42×128 cm
Эта комбинация: 17 549₽ 
БЕСТО тумба под ТВ, 180×40×38см, черно-коричневый 502.994.32 1шт.
БЕСТО каркас, 60×40×128см, черно-коричневый 802.993.36 1шт.
БЕСТО полка, 56×36см, черно-коричневый 902.994.73 4шт.
БЕСТО стеклянная полка, 56×36см, стекло 503.838.74 1шт.

БЕСТО каркас ящика, 60×25×40см, черно-коричневый 403.630.13 2шт.
БЕСТО направляющие ящика, нажимные, 2шт. 903.629.97 2шт.

ЛАППВИКЕН дверца/фронтальная панель ящика, 
60×38см, черно-коричневый 404.240.35 2шт.
ЛАППВИКЕН дверца, 60×64см, черно-коричневый 504.240.30 1шт.
СИНДВИК стеклянная дверца 60×64см, черно-коричне-
вый

903.843.72 1шт.

БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 2шт.

Общий размер: 120×42×48см 
Эта комбинация: 8 300₽ 
БЕСТО каркас, 120×40×38см, белый 102.993.25 1шт.
БЕСТО полка, 56×36см, белый 702.994.74 2шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×15×40см, белый 403.630.27 2шт.
БЕСТО направляющие ящика, плавно закрывающиеся, 
2шт.

203.630.09 2шт.

ЛАППВИКЕН фронтальная панель ящика, 60×26см, белый404.240.40 2шт.
СТУББАРП ножки, белый, 2шт. 803.843.77 2шт.
БЕСТО ножка-подпорка, 10см, серый 803.838.82 1шт.
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Общий размер: 180×42×38см
Эта комбинация: 11 049₽ 
БЕСТО тумба под ТВ, 180×40×38см, черно-коричневый 502.994.32 1шт.
БЕСТО полка, 56×36см, черно-коричневый 902.994.73 2шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×15×40см, черно-коричневый 603.630.12 2шт.
БЕСТО направляющие ящика, нажимные, 2шт. 903.629.97 2шт.
ЛАППВИКЕН дверца/каркас ящика, 60×38см, черно-ко-
ричневый

404.240.35 1шт.

ЛАППВИКЕН фронтальная панель ящика, 60×26см, чер-
но-коричневый

604.240.39 2шт.

БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 1шт.
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Общий размер: 180×42×48см
Эта комбинация: 12 600₽ 
БЕСТО каркас 120×40×38см, черно-коричневый 402.993.24 1шт.
БЕСТО каркас, 60×40×38см, черно-коричневый 602.993.42 1шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×25×40см, черно-коричневый 403.630.13 3шт.
БЕСТО направляющие ящика, нажимные, 2шт. 903.629.97 3шт.
ЛАППВИКЕН дверца/фронтальная панель ящика, 
60×38см, черно-коричневый

404.240.35 3шт.

СТУББАРП ножки, черно-коричневый, 2шт. 003.843.76 4шт.

Общий размер: 180×42×74см
Эта комбинация: 14 950₽ 
БЕСТО каркас 120×40×64см, белый 502.993.28 1шт.
БЕСТО каркас, 60×40×64см, белый 702.993.46 1шт.
БЕСТО полка, 56×36см, белый 702.994.74 6шт.
БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 3шт.

ВАЛЬВИКЕН дверца, 60×64см, серо-бирюзовый 303.843.94 3шт.

СТУББАРП ножки, белый, 2шт. 803.843.77 4шт.

КОМБИНАЦИИ

Общий размер: 120×42×128см 
Эта комбинация: 17 900₽ 
БЕСТО каркас, 60×40×128см, черно-коричневый 802.993.36 2шт.
БЕСТО стеклянная полка, 56×36см, стекло 503.838.74 2шт.
БЕСТО полка, 56×36см, черно-коричневый 902.994.73 2шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×25×40см, черно-коричневый 403.630.13 2шт.
БЕСТО каркас ящика, 60×15×40см, черно-коричневый 603.630.12 2шт.

БЕСТО направляющие ящика, нажимные, 2шт. 903.629.97 4шт.

БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 2шт.
ЛАППВИКЕН дверца/фронтальная панель ящика, 
60×38см, белый

204.240.36 2шт.

СИНДВИК стеклянная дверца, 60×64см, белый 503.843.74 2шт.
ЛАППВИКЕН фронтальная панель ящика, 60×26см, белый404.240.40 2шт.

Общий размер: 120×42×192см
Эта комбинация: 25 400₽ 
БЕСТО каркас, 60×40×192см, белый 002.993.40 2шт.

БЕСТО полка, 56×36см, белый 702.994.74 8шт.
БЕСТО стеклянная полка, 56×36см, стекло 503.838.74 2шт.
ГЛАССВИК стеклянная дверца, 60×64см, белое/матовое 
стекло

403.839.59 2шт.

СЕЛЬСВИКЕН дверца, 60×64см, глянцевый бежевый 003.840.03 4шт.
БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 6шт.
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Общий размер: 60×22×128см
Эта комбинация: 8 900₽ 
БЕСТО каркас, 60×20×64см, белый 302.993.34 2шт.
БЕСТО полка, 56×16см, белый 302.994.71 2шт.
СЕЛЬСВИКЕН дверца, 60×64см, глянцевый серо-зелёный 903.640.53 2шт.
БЕСТО нажимные плавно закрывающиеся петли, 2шт. 003.838.81 2шт.
БЕСТО накладная шина, 60см, серебристый 203.838.80 2шт.

КОМБИНАЦИИ
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BESTÅ/БЕСТО КАРКАСЫ

BESTÅ/БЕСТО каркас, 60×40×192см. В целях безо-
пасности этот каркас нельзя вешать на стену. Можно 
дополнить ножками БЕСТО, 4шт. Можно дополнить 
внутренними элементами БЕСТО (продается отдель-
но). Макс. нагрузка на верхнюю панель – 20кг. 

Под беленый дуб 802.993.41 3500₽
Черно-коричневый 202.993.39 3500₽
Белый 002.993.40 3500₽

BESTÅ/БЕСТО каркас, 60×40×128см. В целях безо-
пасности этот каркас нельзя вешать на стену. Можно 
дополнить ножками БЕСТО, 4шт. Можно дополнить 
внутренними элементами БЕСТО (продается отдель-
но). Макс. нагрузка на верхнюю панель – 20кг. 

Под беленый дуб 402.993.38 2700₽
Черно-коричневый 802.993.36 2700₽
Белый 602.993.37 2700₽

BESTÅ/БЕСТО каркас, 60×40×64см. Можно поста-
вить на пол или повесить на стену, чтобы освободить 
место на полу. Чтобы повесить каркас на стену, 
требуется накладная шина БЕСТО. Для этого каркаса 
необходима 1 накладная шина (продается отдель-
но). Можно дополнить ножками БЕСТО, 4шт. Можно 
дополнить внутренними элементами (продаются 
отдельно). Макс. нагрузка на верхнюю панель при 
напольной установке – 20кг. 

Под беленый дуб 502.993.47 1900₽
Черно-коричневый 902.993.45 1900₽
Белый 702.993.46 1900₽

BESTÅ/БЕСТО каркас, 120×40×64см. Можно поста-
вить на пол или повесить на стену, чтобы освободить 
место на полу. Чтобы повесить каркас на стену, 
требуется накладная шина БЕСТО. Для этого каркаса 
необходимы 2 накладные шины (продаются отдель-
но). Можно дополнить ножками БЕСТО (продаются 
отдельно). Для этого каркаса необходимы 4 ножки 
и одна ножка-подпорка БЕСТО. Можно дополнить 
внутренними элементами (продаются отдельно). 
Макс. нагрузка на верхнюю панель при напольной 
установке – 20кг. 

Под беленый дуб 302.993.29 3100₽
Черно-коричневый 702.993.27 3100₽
Белый 502.993.28 3100₽

BESTÅ/БЕСТО каркас, 60×40×38см. Можно поста-
вить на пол или повесить на стену, чтобы освободить 
место на полу. Чтобы повесить каркас на стену, 
требуется накладная шина БЕСТО. Для этого каркаса 
необходима 1 накладная шина (продается отдель-
но). Можно дополнить ножками БЕСТО, 4шт. Можно 
дополнить внутренними элементами (продаются 
отдельно). Макс. нагрузка на верхнюю панель при 
напольной установке – 20кг.

Под беленый дуб 202.993.44 1600₽
Черно-коричневый 602.993.42 1600₽
Белый 402.993.43 1600₽

BESTÅ/БЕСТО каркас 120×40×38см. Можно поста-
вить на пол или повесить на стену, чтобы освободить 
место на полу. Чтобы повесить каркас на стену, 
требуется накладная шина БЕСТО. Для этого каркаса 
необходимы 2 накладные шины (продаются отдель-
но). Можно дополнить ножками БЕСТО (продаются 
отдельно). Для этого каркаса необходимы 4 ножки 
и одна ножка-подпорка БЕСТО. Можно дополнить 
внутренними элементами (продаются отдельно). 
Макс. нагрузка  на верхнюю панель при напольной 
установке – 20кг. 

Под беленый дуб 902.993.26 2700₽
Черно-коричневый 402.993.24 2700₽
Белый 102.993.25 2700₽

BESTÅ/БЕСТО каркас, 60×20×38см. Можно поста-
вить на пол или повесить на стену, чтобы освободить 
место на полу. Чтобы повесить каркас на стену, 
требуется накладная шина БЕСТО. Для этого каркаса 
необходима 1 накладная шина (продается отдельно). 
Можно дополнить ножками БЕСТО, 4шт. Можно до-
полнить внутренними элементами БЕСТО (продается 
отдельно). Макс. нагрузка на верхнюю панель при 
напольной установке – 20кг. 

Под беленый дуб 702.993.32 1300₽
Черно-коричневый 102.993.30 1300₽
Белый 902.993.31 1300₽

BESTÅ/БЕСТО каркас, 60×20×64см. Можно поста-
вить на пол или повесить на стену, чтобы освободить 
место на полу. Чтобы повесить каркас на стену, 
требуется накладная шина БЕСТО. Для этого каркаса 
необходима 1 накладная шина (продается отдельно). 
Можно дополнить ножками БЕСТО, 4шт. Можно до-
полнить внутренними элементами БЕСТО (продается 
отдельно). Макс. нагрузка на верхнюю панель при 
напольной установке – 20кг. 

Под беленый дуб 002.993.35 1600₽
Черно-коричневый 502.993.33 1600₽
Белый 302.993.34 1600₽

Ширина×Глубина×Высота. Для крепления каркасов БЕСТО к стене требуется накладная шина. Напольные модули необходимо крепить к стене с помощью при-
лагающегося стенного крепежа. Для разных стен требуются различные крепежные приспособления (не прилагаются). Выберите подходящие для ваших стен.
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Ширина×Глубина×Высота. Напольные модули необходимо крепить к стене с помощью прилагающегося стенного крепежа. Для разных стен требуются различ-
ные крепежные приспособления (не прилагаются). Выберите подходящие для ваших стен.

БЕСТО тумба под ТВ, 180×40×64см.  
В целях  безопасности этот модуль нельзя вешать 
на стену.  Для этой тумбы под ТВ необходимы 4 
ножки и 2 ножки-подпорки БЕСТО. Макс. нагрузка 
на верхнюю панель – 60кг. Для ТВ диагональю до 
70 .̋ Благодаря специальному отсеку провода от ТВ 
и электронныхустройств будут всегда под рукой, 
но при этом не видны. Через отверстие в верхней 
панели тумбы легко пропустить провода, даже если 
она закреплена на стене. 

Под беленый дуб 003.058.88 6999₽
Черно-коричневый 203.058.87 6999₽
Белый 403.058.86 6999₽

БЕСТО тумба под ТВ, 180×40×38см. Можно поста-
вить на пол или повесить на стену, чтобы освободить 
место на полу. Приспособления для крепления к сте-
не прилагаются. Для этой тумбы под ТВ необходимы 
4 ножки и 2 ножки-подпорки БЕСТО. Макс. нагрузка 
на верхнюю панель при напольной установке – 60кг. 
Для ТВ диагональю до 70 .̋ Благодаря специальному 
отсеку провода от ТВ и электронныхустройств будут 
всегда под рукой, но при этом не видны. Через 
отверстие в верхней панели тумбы легко пропустить 
провода, даже если она закреплена на стене. 

Под беленый дуб 102.994.34 5999₽
Черно-коричневый 502.994.32 5999₽
Белый 302.994.33 5999₽

БЕСТО тумба под ТВ, 120×40×64см. В целях 
безопасности этот модуль нельзя вешать на сте-
ну.  Для этой тумбы под ТВ необходимы 4 ножки 
и 1 ножка-подпорка БЕСТО. Макс. нагрузка на 
верхнюю панель – 60кг. Для ТВ диагональю до 50 .̋ 
Благодаря специальному отсеку провода от ТВ и 
электронныхустройств будут всегда под рукой, 
но при этом не видны. Через отверстие в верхней 
панели тумбы легко пропустить провода, даже если 
она закреплена на стене.

Под беленый дуб 603.058.85 4999₽
Черно-коричневый 103.058.83 4999₽
Белый 903.058.84 4999₽

БЕСТО тумба под ТВ, 120×40×38см. 
Приспособления для крепления к стене прилагаются. 
Можно дополнить внутренними элементами (прода-
ются отдельно). Для этой тумбы под ТВ необходимы 
4 ножки и 1 ножка-подпорка БЕСТО. Макс. нагрузка 
на верхнюю панель при напольной установке – 60кг. 
Для ТВ диагональю до 50 .̋ Благодаря специальному 
отсеку провода от ТВ и электронныхустройств будут 
всегда под рукой, но при этом не видны. Через 
отверстие в верхней панели тумбы легко пропустить 
провода, даже если она закреплена на стене.

Под беленый дуб 702.994.31 3999₽
Черно-коричневый 102.994.29 3999₽
Белый 902.994.30 3999₽

БЕСТО БУРС тумба под ТВ. 180x41 см. Высота 
49 см. Макс. нагрузка 100 кг. Два вместительных 
ящика обеспечат достаточно места для видеоигр и 
других аксессуаров. 

Глянцевый белый 603.833.31 17999₽

БЕСТО БУРС письменный стол, 120×40см.
Писменный стол с покрытием из меламиновой плён-
ки, которая обладает высокой износостойкостью и 
экологичностью. 
Глянцевый белый 703.847.83 12999₽

БЕСТО БУРС тумба с ящиками на колесах, 
40×40х59 см. Изделие с покрытием из меламиновой 
плёнки, которая обладает высокой износостойко-
стью и экологичностью. 

Глянцевый белый 303.789.01 7999₽

BESTÅ/БЕСТО НОЖКИ
Для установки каркаса шириной 60см требуются 4 ножки. Для установки каркаса и тумбы под ТВ шириной 120см требуются 4 ножки и 1 ножка-подпорка. Для 
установки каркаса и тумбы под ТВ шириной 180см требуются 4 ножки и 2 ножки-подпорки. Обратите внимание: ножки-подпорки БЕСТО продаются отдельно.

СТУББАРП ножки, 2шт. Регулируемые: позволяют 
каркасу сохранять устойчивость даже на неровном 
полу. Для соединения двух каркасов одной парой 
ножек можно использовать прилагающуюся соедини-
тельную пластину. Высота 10см. Ножки из массива 
дерева - прочный и экологически чистый материал. 
Под беленый дуб 603.843.78 500₽
Черно-коричневый 003.843.76 500₽
Белый 803.843.77 500₽

БЕСТО ножки,  2 шт. Регулируемые: позволяют 
каркасу сохранять устойчивость даже на неровном 
полу. Макс. высота 6 см. 
Серый 703.787.58 300₽
Черный 903.787.57 300₽

БЕСТО ножка-подпорка. Регулируемая. 
Устанавливается под каркас/тумбу под ТВ БЕСТО. 
Обеспечивает устойчивость комбинации БЕСТО и при 
этом не заметна. Высота 10см. 
Серый 803.838.82 300₽

СТАЛЛАРП ножки, 2шт. Макс. высота 10 см 
Регулируемые: позволяют каркасу сохранять устой-
чивость даже на неровном полу.

 Хромированный 703.905.76 700₽

НАННАРП ножки, 2шт. Макс. высота 10 см Ножки 
НАННАРП придают комбинации БЕСТО более легкий 
вид, поднимая модули на полом. Кроме того, это 
упрощает уборку.

Алюминий 203.842.81 900₽

СУЛАРП ножки. Макс. высота 10 см Ножки 
СУЛАРП придают комбинации БЕСТО более легкий 
вид, поднимая модули над полом. Кроме того, это 
упрощает уборку.

Хромированный 003.907.68 1000₽
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LAPPVIKEN/ЛАППВИКЕН

ЛАППВИКЕН дверца, 60×64см. Необходимо допол-
нить петлями БЕСТО (продаются отдельно). Можно 
также дополнить ручками. 

Под беленый дуб 904.240.33 800₽
Черно-коричневый 504.240.30 800₽
Белый 304.240.31 800₽

Светло-серый 003.640.62 800₽

ЛАППВИКЕН дверца/фронтальная панель 
ящика, 60×38см. Можно использовать как дверцу и 
как фронтальную панель ящика. Для использования 
в качестве дверцы необходимо дополнить петлями 
БЕСТО (продаются отдельно). При использовании в 
качестве фронтальной панели крепится на каркас 
ящика 60×25×40см, оснащенного направляющими 
БЕСТО (продаются отдельно). Можно также допол-
нить ручками. 

Под беленый дуб 004.240.37 600₽
Черно-коричневый 404.240.35 600₽
Белый 204.240.36 600₽

Светло-серый 903.640.67 600₽

ЛАППВИКЕН фронтальная панель ящика, 
60×26см. Крепится на каркас ящика 60×15×40см, 
оснащенного направляющими БЕСТО (продаются 
отдельно). Можно также дополнить ручками. 

Под беленый дуб 204.240.41 400₽
Черно-коричневый 604.240.39 400₽
Белый 404.240.40 400₽
Светло-серый 103.640.71 400₽

NOTVIKEN/НОТВИКЕН

НОТВИКЕН дверца, 60×64см. Необходимо допол-
нить петлями БЕСТО (продаются отдельно). Можно 
также дополнить ручками. 

Cиний 204.443.60 1600₽
Cеро-зеленый 404.443.78 1600₽

НОТВИКЕН дверца/фронтальная панель ящика, 
60×38см. Можно использовать как дверцу и как 
фронтальную панель ящика. Для использования в 
качестве дверцы необходимо дополнить петлями 
БЕСТО (продаются отдельно). При использовании в 
качестве фронтальной панели крепится на каркас 
ящика 60×25×40см, оснащенного направляющими 
БЕСТО (продаются отдельно). Можно также допол-
нить ручками.

Cиний 804.443.62 1200₽
Cеро-зеленый 004.443.80 1200₽

НОТВИКЕН фронтальная панель ящика, 
60×26см. Крепится на каркас ящика 60×15×40см, 
оснащенного направляющими БЕСТО (продаются 
отдельно). Можно также дополнить ручками. 

Cиний 404.443.64 800₽

Cеро-зеленый 604.443.82 800₽

SELSVIKEN/СЕЛЬСВИКЕН

СЕЛЬСВИКЕН дверца, 60×64см. Необходимо 
дополнить петлями БЕСТО (продаются отдельно). 
Можно также дополнить ручками. 

Глянцевый черный 303.840.06 2000₽
Глянцевый белый 903.840.08 2000₽
Глянцевый бежевый 003.840.03 2000₽
Глянцевый коричневый  
с рисунком

703.840.09 2000₽

Глянцевый серо-зелёный 903.640.53 2000₽

СЕЛЬСВИКЕН дверца/фронтальная панель 
ящика, 60×38см. Можно использовать как дверцу и 
как фронтальную панель ящика. Для использования 
в качестве дверцы необходимо дополнить петлями 
БЕСТО (продаются отдельно). При использовании в 
качестве фронтальной панели крепится на каркас 
ящика 60×25×40см, оснащенного направляющими 
БЕСТО (продаются отдельно). Можно также допол-
нить ручками.

Глянцевый черный 903.840.13 1500₽
Глянцевый белый 703.840.33 1500₽
Глянцевый бежевый 303.840.11 1500₽
Глянцевый коричневый  
с рисунком

403.840.39 1500₽

Глянцевый серо - зелёный 203.640.56 1500₽

СЕЛЬСВИКЕН фронтальная панель ящика, 
60×26см. Крепится на каркас ящика 60×15×40см, 
оснащенного направляющими БЕСТО (продаются 
отдельно). Можно также дополнить ручками. 

Глянцевый черный 603.843.64 1000₽
Глянцевый белый 103.843.66 1000₽

Глянцевый бежевый 203.840.40 1000₽
Глянцевый коричневый  
с рисунком

903.843.67 1000₽

Глянцевый серо - зелёный 603.640.59 1000₽

Ширина×Высота. Дверцы и фронтальные панели ящиков защищают вещи от пыли и помогают скрыть беспорядок. 
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BESTÅ/БЕСТО ДВЕРЦЫ И ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

VASSVIKEN/ВАССВИКЕН

ВАССВИКЕН дверца, 60×64см. Фактурная по-
верхность с сотовидным орнаментом. Необходимо 
дополнить петлями БЕСТО (продаются отдельно).

Белый 204.142.59 2800₽

ВАССВИКЕН дверца/фронтальная панель ящи-
ка, 60×38см. Можно использовать как дверцу и как 
фронтальную панель ящика. Для использования в 
качестве дверцы необходимо дополнить петлями 
БЕСТО (продаются отдельно). При использовании в 
качестве фронтальной панели крепится на каркас 
ящика 60×25×40см, оснащенного направляющими 
БЕСТО (продаются отдельно). 
Белый 804.142.61 2300₽

ВАССВИКЕН фронтальная панель ящика, 
60×26см. Крепится на каркас ящика 60×15×40см, 
оснащенного направляющими БЕСТО (продаются 
отдельно).

Белый 404.142.63 1400₽

STOCKVIKEN/СТОККВИКЕН

СТОККВИКЕН дверца, 60×64см. Фактурная 
поверхность с рисунком в полоску. Необходимо 
дополнить петлями БЕСТО (продаются отдельно).

Антрацит 104.443.94 2900₽

RIKSVIKEN/ РИКСВИКЕН
РИКСВИКЕН дверца, 60×64см. Дверь цвета свет-
лой бронзы придаст решению для хранения ориги-
нальный и стильный облик. Необходимо дополнить 
петлями БЕСТО (продаются отдельно).

Под светлую бронзу 204.443.84 2900₽

Ширина×Высота. Дверцы и фронтальные панели ящиков защищают вещи от пыли и помогают скрыть беспорядок. 

LAXVIKEN/ЛАКСВИКЕН

ЛАКСВИКЕН дверца, 60×64см. Рельефная 
поверхность  создает красивую игру света и тени. 
Необходимо дополнить петлями БЕСТО (прода-
ются отдельно). Можно также дополнить ручками 
БИЛЬСБУ. Другие ручки на эту дверцу устанавли-
вать не рекомендуется. 

Белый 903.839.85 2800₽

Черный 203.839.84 2800₽

TIMMERVIKEN/ТИММЕРВИКЕН
ТИММЕРВИКЕН дверца, 60×64см. Необходимо 
дополнить петлями БЕСТО (продаются отдельно). 
Можно также дополнить ручками. 

Черный 604.443.96 1800₽

ТИММЕРВИКЕН дверца/фронтальная панель 
ящика, 60×38см. Можно использовать как дверцу 
и как фронтальную панель ящика. Для использо-
вания в качестве дверцы необходимо дополнить 
петлями БЕСТО (продаются отдельно). При исполь-
зовании в качестве фронтальной панели крепится 
на каркас ящика 60×25×40см, оснащенного направ-
ляющими БЕСТО (продаются отдельно). 

Черный 204.443.98 1300₽

ТИММЕРВИКЕН фронтальная панель ящика, 
60×26см. Крепится на каркас ящика 60×15×40см, 
оснащенного направляющими БЕСТО (продаются 
отдельно).

Черный 604.444.00 900₽

KALLVIKEN/КЭЛЛЬВИКЕН

КЭЛЛЬВИКЕН дверца, 60×64см. Необходимо 
дополнить петлями БЕСТО (продаются отдельно). 
Можно также дополнить ручками. Изделие с по-
крытием из меламиновой плёнки, которая обладает 
высокой износостойкостью и экологичностью. 

Тёмно-серый под бетон 603.645.25 2400₽

КЭЛЛЬВИКЕН дверца/фронтальная панель 
ящика, 60×38см. Можно использовать как дверцу 
и как фронтальную панель ящика. Для использо-
вания в качестве дверцы необходимо дополнить 
петлями БЕСТО (продаются отдельно). При исполь-
зовании в качестве фронтальной панели крепится 
на каркас ящика 60×25×40см, оснащенного направ-
ляющими БЕСТО (продаются отдельно). 

Тёмно-серый под бетон 304.259.93 1800₽

КЭЛЛЬВИКЕН фронтальная панель ящика, 
60×26см. Крепится на каркас ящика 60×15×40см, 
оснащенного направляющими БЕСТО (продаются 
отдельно).

Тёмно-серый под бетон 704.259.91 1200₽



SINDVIK/СИНДВИК
СИНДВИК стеклянная дверца, 60×64см. 
Пользоваться пультом дистанционного управле-
ния аудиовидеотехники можно через стекло при 
закрытых дверцах. Закалённое стекло - прочный 
и безопасный материал. Необходимо дополнить 
петлями БЕСТО (продаются отдельно). Можно также 
дополнить ручками.

Под беленый дуб 203.843.75 1400₽
Черно-коричневый 903.843.72 1400₽
Белый 503.843.74 1400₽
Светло-серый 503.639.94 1400₽

СИНДВИК стеклянная дверца, 60×38см. 
Пользоваться пультом дистанционного управле-
ния аудиовидеотехники можно через стекло при 
закрытых дверцах. Закалённое стекло - прочный 
и безопасный материал. Необходимо дополнить 
петлями БЕСТО, 1уп. (продаются отдельно). Можно 
также дополнить ручками. 

Под беленый дуб 103.843.71 1000₽

Черно-коричневый 703.843.68 1000₽
Белый 303.843.70 1000₽

Светло-серый 703.639.93 1000₽
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GLASSVIK/ГЛАССВИК
ГЛАССВИК стеклянная дверца, 60×64см. 
Пользоваться пультом дистанционного управления 
аудиовидеотехники можно через стекло при закры-
тых дверцах. Закалённое стекло - прочный и безо-
пасный материал. Необходимо дополнить петлями 
БЕСТО (продаются отдельно). Ручки прилагася.

Белый/прозрачное стекло 603.839.58 2400₽

Белый/матовое стекло 403.839.59 2400₽
Черный/прозрачное стекло 003.839.56 2400₽
Черный/дымчатое стекло 803.839.57 2400₽
Серо-зелёный/прозрачное 
стекло

003.640.00 2400₽

ГЛАССВИК стеклянная дверца, 60×38см. 
Пользоваться пультом дистанционного управления 
аудиовидеотехники можно через стекло при закры-
тых дверцах. Закалённое стекло - прочный и безо-
пасный материал. Необходимо дополнить петлями 
БЕСТО (продаются отдельно). Ручки прилагаются. 

Белый/прозрачное стекло 503.839.54 1800₽

Белый/матовое стекло 203.839.55 1800₽
Черный/прозрачное стекло 903.839.52 1800₽
Черный/дымчатое стекло 703.839.53 1800₽
Серо-зелёный/прозрачное 
стекло

403.639.99 1800₽

HANVIKEN/ХАНВИКЕН
ХАНВИКЕН дверца, 60×64см. Необходимо допол-
нить петлями БЕСТО (продаются отдельно). Можно 
также дополнить ручками.

Черно-коричневый 804.354.52 1200₽

Белый 604.354.53 1200₽

ХАНВИКЕН дверца, 60×38см. Необходимо допол-
нить петлями БЕСТО, 1уп. (продаются отдельно). 
Можно также дополнить ручками. 

Черно-коричневый 404.354.54 900₽
Белый 104.354.55 900₽

ХАНВИКЕН фронтальная панель ящика, 60×26см. 
Крепится на каркас ящика 60×15×40см, оснащенного 
направляющими БЕСТО (продаются отдельно).

Черно-коричневый 904.354.56 600₽

Белый 104.355.06 600₽

BESTÅ/БЕСТО ДВЕРЦЫ И ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
Ширина×Высота. Дверцы и фронтальные панели ящиков защищают вещи от пыли и помогают скрыть беспорядок. 
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BESTÅ/БЕСТО АКСЕССУАРЫ

БЕСТО накладная шина, 60см. Для крепления 
каркасов БЕСТО к стене требуется накладная шина. 
Накладная шина обеспечивает простую и безо-
пасную фиксацию каркаса БЕСТО на стене. Шина 
должна быть зафиксирована с помощью шурупов к 
стойкам каркаса стены, поэтому в шине предусмо-
трено много готовых отверстий, чтобы всегда можно 
было выбрать те отверстия, которые приходятся на 
стойку. Несколько каркасов можно повесить один 
рядом с другим, выровняв их по одной высоте с 
помощью прилагающейся соединительной планки. 
Для каркасов шириной 60см требуется 1 накладная 
шина БЕСТО. Для каркасов шириной 120см требуют-
ся 2 накладные шины БЕСТО. Внимание! Накладную 
шину нельзя использовать с тумбами под ТВ БЕСТО. 
Предусмотрите минимум 5см между верхней панелью 
каркаса и потолком, чтобы каркас можно было уста-
новить на накладную шину. 
Алюминий 203.838.80 250₽

БЕСТО верхняя панель, 60×40см, закаленное 
стекло. Панель из закаленного стекла защищает 
верхнюю панель каркаса и делает ее стильной. 
Крепеж безопасности прилагается.
Черный 603.839.01 900₽
Белый 203.839.03 900₽

БЕСТО верхняя панель, 120×40см,  
закаленное стекло. Панель из закаленного стекла 
защищает верхнюю панель каркаса и делает  
ее стильной. Крепеж безопасности прилагается.
Черный 703.838.92 1400₽
Белый 303.838.94 1400₽

БЕСТО верхняя панель, 180×40см, закаленное 
стекло. Панель из закаленного стекла защищает 
верхнюю панель каркаса и делает  
ее стильной. Крепеж безопасности прилагается.
Черный 603.838.97 2000₽
Белый 203.838.99 2000₽

БЕСТО верхняя панель, 120×40см, закаленное 
стекло. Панель из закаленного стекла защищает 
верхнюю панель тумбы под ТВ и делает  
ее стильной. Крепеж безопасности прилагается.

Черное стекло 003.839.04 1400₽
Белое стекло 703.839.05 1400₽

БЕСТО верхняя панель, 180×40см, закаленное 
стекло. Панель из закаленного стекла защищает 
верхнюю панель тумбы под ТВ и делает  
ее стильной. Крепеж безопасности прилагается.

Черное стекло 503.839.06 2000₽
Белое стекло 303.839.07 2000₽

БЕСТО верхняя панель, светло-серая верхняя 
панель БЕСТО с выразительной фактурой под бетон 
придает современный и стильный облик решению 
для хранения и защищает поверхность шкафа 
БЕСТО.
120×42 см 204.444.02 2200₽
180×40 см 804.444.04 2900₽

БЕСТО каркас ящика, 60×15×40см. Необходимо 
дополнить фронтальной панелью (60×26см) системы 
БЕСТО, а также направляющими для ящиков БЕСТО 
(продаются отдельно). Ящик нельзя установить за 
навесной дверцей с петлями. Максимальная нагрузка 
- 10 кг.

Под беленый дуб 003.630.29 800₽
Черно-коричневый 603.630.12 800₽
Белый 403.630.27 800₽

БЕСТО каркас ящика, 60×25×40см. Необходимо 
дополнить фронтальной панелью (60×38см) системы 
БЕСТО, а также направляющими для ящиков БЕСТО 
(продаются отдельно). Ящик нельзя установить за 
навесной дверцей с петлями. Максимальная нагрузка 
- 10 кг.

Под беленый дуб 803.630.30 1000₽
Черно-коричневый 403.630.13 1000₽
Белый 203.630.28 1000₽

БЕСТО направляющие ящика, плавно закрываю-
щиеся. Скользя по направляющим, ящик закрывает-
ся мягко и бесшумно. Ящики, установленные на эти 
направляющие, необходимо дополнить ручками.

2шт. 203.630.09 600₽

БЕСТО направляющие ящика, нажимные. Эти на-
правляющие оснащены интегрированным нажимным 
механизмом, поэтому ящик не требуется дополнять 
ручками: он открывается легким нажатием.

2шт. 903.629.97 500₽

БЕСТО полка, 56×16см. Макс. нагрузка 13кг. 
Подходит для стеллажей БЕСТО глубиной 20см.

Под беленый дуб 102.994.72 250₽
Черно-коричневый 502.994.70 250₽
Белый 302.994.71 250₽
Стекло 
(максимальная нагрузка 5 кг)

103.838.71 250₽

БЕСТО полка, 56×36см. Макс. нагрузка 30кг. 
Подходит для стеллажей БЕСТО глубиной 40см.

Под беленый дуб 402.994.75 350₽
Черно-коричневый 902.994.73 350₽
Белый 702.994.74 350₽
Стекло 
(максимальная нагрузка 10 кг)

503.838.74 350₽

БЕСТО нажимной механизм, плавно закрыва-
ющиеся петли, 2шт. Позволяют открывать дверцы 
легким нажатием. Дверцы закрываются мягко, 
плавно и бесшумно. Дверцу модуля БЕСТО можно 
открывать с помощью прилагающегося нажимного 
механизма или ручки (продается отдельно).
2шт. 003.838.81 350₽

BESTÅ/БЕСТО ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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ВСТРАИВАЕМАЯ ПОДСВЕТКА
NORRFLY/НОРРФЛИ светодиодная подсветка. 
Светодиоды почти не нагреваются, поэтому 
их можно использовать в узком пространстве, 
например, в ящике, внутри полки, в гардеробе. Срок 
службы светодиода – около 25 000 часов. Сенсорное 
освещение: свет включается/выключается, когда 
открывается или закрывается дверца. Дополняется 
драйвером д/беспроводного управления ТРОДФРИ 
и соединительным кабелем ФЁРНИММА. (продаются 
отдельно)

35 см (для каркаса шир 40 см) 803.561.76 800₽

55 см (для каркаса шир 60 см) 203.561.79 900₽

Шнур питания ФЁРНИММА. Для подключения к 
драйверу ТРОДФРИ. Подходит для подключения 
к сети от 1 до 10 секций подсветки. Нажмите на 
переключатель на проводе, чтобы включить или 
выключить несколько ламп одновременно.

3,5 м 803.947.10 250₽

Соединительный кабель ФЁРНИММА. Может 
использоваться в качестве прямого соединения 
между драйверами ТРОДФРИ, позволяет объединять 
несколько ламп и подключать их к одному источни-
ку питания.

0,7 м 203.947.08 150₽

Соединительный кабель ФЁРНИММА. Может 
использоваться в качестве прямого соединения 
между драйверами ТРОДФРИ, позволяет объединять 
несколько ламп и подключать их к одному источни-
ку питания.
2 м 003.947.09 170₽

OMLOPP/ОМЛОПП светодиодная подсвет-
ка для ящика, 56см. Дополняется драйвером 
д/беспроводного управления ТРОДФРИ и 
соединительным кабелем ФЁРНИММА (продаются 
отдельно). Устанавливается за дверцу шкафа или 
внутрь ящика. Свет включается и выключается ав-
томатически при открывании и закрывании дверцы/
ящика. С интегрированными светодиодами, срок 
службы которых составляет около 20000 часов.

Цвет алюминия 403.618.44 1200₽

OMLOPP/ОМЛОПП светодиодный софит. Ø6,8см. 
Модель L1214 OMLOPP. С интегрированными  
светодиодами, не подлежащими замене.

Белый 303.618.54 900₽

Цвет алюминия 703.618.52 900₽

ТРОДФРИ драйвер д/беспроводного управ-
ления. Необходимо дополнить шнуром питания 
ФЁРНИММА (продается отдельно). Может исполь-
зоваться с пультом дистанционного управления 
ТРОДФРИ.

До 10 Вт, возможно подключе-
ние до 3 шт. 903.561.90 1299₽

До 30 Вт, возможно подключе-
ние до 9 шт. 203.555.80 1799₽

ЛЕДБЕРГ светодиодная подсветка, 3 шт. Каждая 
- 25 см

Белый 603.622.82 799₽

Разноцветный 803.622.81 1299₽

РУЧКИ

БАГГАНЭС ручки, 143 мм, 2шт.

Черный 703.555.06 250₽
Желтая медь 503.555.07 250₽
Нержавеющая сталь 303.555.08 250₽

БАГГАНЭС ручки, 335 мм, 2шт.

Черный 103.555.09 350₽
Желтая медь 903.555.10 350₽
Нержавеющая сталь 703.555.11 350₽

БАГГАНЭС ручки, 13 мм, 2шт.

Черный 303.555.13 200₽
Желтая медь 603.555.16 200₽
Нержавеющая сталь 003.555.19 200₽

БАГГАНЭС ручки 20 мм, 2шт.

Черный 103.555.14 250₽
Желтая медь 403.555.17 250₽
Нержавеющая сталь 803.555.20 250₽

БАГГАНЭС ручка, 21 мм, 2шт.

Черный 503.555.12 300₽
Желтая медь 803.555.15 300₽
Нержавеющая сталь 203.555.18 300₽

 

УППЛЕВА стенной кронштейн для ТВ, фиксиро-
ванный. Соответствует стандарту VESA. Подходит 
для большинства плоскопанельных ТВ диагональю 
19–32” или 37–55”. 
19–32” 003.850.26 999₽
37–55” 803.850.27 1499₽

УППЛЕВА стенной кронштейн для ТВ, наклоняю-
щийся/вращающийся. Соответствует  
стандарту VESA. Подходит для большинства  
плоскопанельных ТВ диагональю 19–32”.
19–32” 603.850.28 1999₽

BESTÅ/БЕСТО АКСЕССУАРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
БЕСТО коробка, 25×15×31см. Подходит для 
хранения любых вещей – от журналов и пультов 
дистанционного управления до DVD, игрушек и ак-
сессуаров для хобби. Благодаря прорезным ручкам 
удобно поднимать и перемещать. Мягкая внутренняя 
отделка обеспечивает бережное хранение: когда вы 
выдвигаете коробку, вещи не смещаются. Подходит 
для стеллажей и ящиков БЕСТО. На полку или  
в ящик идеально помещаются 2 коробки. Макс. 
нагрузка 2,5кг.
Серый 903.838.67 800₽
Желтый 703.838.68 800₽

БЕСТО коробка, 32×51×21см. Подходит для 
хранения любых вещей – от журналов и пультов 
дистанционного управления до DVD, игрушек и ак-
сессуаров для хобби. Благодаря прорезным ручкам 
удобно поднимать и перемещать. Мягкая внутренняя 
отделка обеспечивает бережное хранение: когда вы 
выдвигаете коробку, вещи не смещаются. Подходит 
для стеллажей БЕСТО. Макс. нагрузка 5кг.
Серый 503.838.69 1200₽

БЕСТО разделитель ящика. Вы всегда с легко-
стью будете находить нужные вещи, т. к. сможете 
разложить все предметы в ящике по разным отде-
лениям. Мягкая внутренняя отделка обеспечивает 
бережное хранение: когда вы выдвигаете коробку, 
вещи не смещаются. Подходит для ящиков БЕСТО и 
МОСТОРП.
Серый 904.077.88 500₽

БЕСТО коврик в ящик. Мягкий материал обеспечи-
вает бережное хранение: вещи  
не смещаются.
Серый 303.838.70 180₽

ТЬЕНА ящик с отделениями, 25×35×10см. Удобно 
хранить канцелярские принадлежности, косметику 
или заколки для волос. Подходит для стеллажей 
БЕСТО глубиной 40 см.
Черный 003.954.88 269₽
Белый 703.954.23 269₽

ТЬЕНА коробка с крышкой, 18×25×15см. Подходит 
для хранения канцелярских принадлежностей и за-
рядных устройств. Подходит для стеллажей БЕСТО.
Черный 103.954.78 169₽
Белый 803.954.27 169₽

ТЬЕНА коробка с крышкой, 25×35×20см.   
Отличное решение для хранения документов, фото-
графий и других памятных вещей. Благодаря прорез-
ным ручкам коробку удобно поднимать и переносить. 
Подходит для модулей БЕСТО глубиной 40 см.
Черный 103.954.83 349₽
Белый 203.954.30 349₽

ТЬЕНА коробка с крышкой, 30×30×30см. Можно 
хранить газеты, журналы, фотографии и другие 
памятные вещи. Благодаря прорезным ручкам ко-
робку удобно поднимать и переносить. Подходит для 
стеллажей БЕСТО глубиной 40 см.
Черный 903.954.84 399₽
Белый 403.954.29 399₽

ТЬЕНА подставка для журналов 2шт

Черный 203.954.73 249₽

Белый 703.954.18 249₽

КУГГИС контейнер с крышкой. Серия КУГГИС 
беспечивает удобное хранение самых разных 
предметов: от ручек и других канцелярских 
принадлежностей до флешек и зарядных устройств. 
Можно комбинировать с другими товарами серий 
КУГГИС и ПЛУГГИС. Подходит для стеллажей БЕСТО.
18×26×8 см 103.763.66 329₽
26×35×8 см 703.763.68 599₽
26×35×15 см 903.763.67 699₽
37×54×21 см 503.763.69 1699₽

КУГГИС вставка с 8 отделениями.
Вставка обеспечивает хороший обзор и порядок в 
хранении, теперь вам не тратить время на поиски 
нужной вещи. Можно комбинировать с контейнером 
КУГГИС. Подходит для стеллажей БЕСТО глубиной 
40 см.
37×54×21 см 803.762.35 799₽

ЛИНДСХУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа. 
Даёт направленный свет: идеальное решение 
для освещения небольших зон. Дополняется 
драйвером д/беспроводного управления ТРОДФРИ 
и соединительным кабелем ФЁРНИММА (продаются 
отдельно).
Никелированный 303.618.25 1300₽

УРСГУЛЬТ светодиодная подсветка шкафа.  
Даёт направленный свет: идеальное решение
для освещения небольших зон. Дополняется 
драйвером д/беспроводного управления ТРОДФРИ 
и соединительным кабелем ФЁРНИММА (продаются 
отдельно).
Никелированный 803.622.19 1100₽
Белый 503.871.55 1100₽

ФОРМАТ светодиодная подсветка шкафа. 
Даёт направленный свет: идеальное решение для
освещения небольших зон. Дополняется драйвером 
д/беспроводного управления ТРОДФРИ и 
соединительным кабелем ФЁРНИММА (продаются 
отдельно). 
Никелированный 203.618.21 1300₽

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОДСВЕТКА
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